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ПРОЛОГ

Е
два я  пришла в  себя, сразу почувствовала себя 
странно. Легкость в теле, необычный привкус во рту. 
Это куда же мы попали и  насколько хорошо погу-

ляли, что у меня столь необычные ощущения?
Встав, я  осмотрела комнату. Взгляд задержался на раз-

бросанных вещах  — странно, он ведь весьма педанти-
чен, — потом переместился к оторванной гардине и оста-
новился на кровати.

Ее вид не вызывал сомнений, что ночью на ней спали 
два человека, и  спали, возможно, весьма бурно. Дыхание 
перехватило, мысли путались. Неужели я с ним, и мы это… 
то самое?

Ох! Я приложила ладони к полыхнувшим щекам.
Было или не было  — вот в  чем вопрос! А  если было 

и я не помню? А может, такое было, что лучше и не вспо-
минать? Что бы мы вчера ни пили, это не может изгладить 
из памяти страстную, прекрасную и нежную ночь любви!

А если не было нежности? Может, и не ночь. Что я об 
этом знаю? Да только то, что в книжках пишут.

Мысли прервал звук открывающейся двери, и появился 
мой конвоир, демонстрируя голое по пояс, тренированное 
гибкое тело и мрачное выражение лица. С мокрых волос 
капала вода, оставляя влажные дорожки на плечах и груди.

Внутри у меня все сдавило, и стало трудно вздохнуть. 
Взгляда не оторвать от того единственного, и голова идет 
кругом от желания. Ах, если бы прикоснуться, прижать, 
поцеловать и… Ух!



8

 НАТАЛЬЯ НАТАЛЬЯ КОСУХИНАКОСУХИНА 

Мой и только мой! Не отпущу и не отдам никому. Он 
создан, чтобы провести всю жизнь со мной.

— Что? — посмотрел на меня круглыми, наверняка от 
желания, глазами мужчина.

Я говорила все это вслух? Ничего, пусть знает!
— Люблю тебя!
Ильзур сделал два шага назад.
— И хочу быть с тобой. Здесь, сейчас!
— Ипри…
— Продолжим нашу ночь любви!
— Продолжим,  — сбледнул нитх, попятившись, 

и уперся в дверь спиной.
— Ты согласен, — не помня себя от желания, восклик-

нула я и радостно бросилась на мужчину.

ОТСТУПЛЕНИЕ  ПЕРВОЕ

Где-то в другой реальности

Свет, загоревшийся в комнате, отвлек от ноутбука. На 
пороге стоял супруг и очень внимательно на меня смотрел.

Бросив взгляд на электронные часики в  нижнем углу 
монитора, я улыбнулась и ласково спросила:

— Уже поздно, почему ты не спишь?
— Тут, знаешь ли, такое дело: я  проснулся, три часа 

ночи, а  жены рядом нет, хотя, когда засыпал, была. Вот 
я и задался вопросом: куда она подевалась? Логично?

— Э-э-э… Ну да, — неуверенно заметила я, косясь на 
экран.

— Тогда, может, просветишь, что ты тут делаешь но-
чью?

— Понимаешь, я уже практически засыпала, как меня 
осенило.

— Что на этот раз?
— Кто! Кот наших соседей! Он смотрел на нас в окно 

очень осмысленным взглядом, будто все понимает.



 ВЛЮБИТЬСЯ В ГЛАВНОГО ГЕРОЯВЛЮБИТЬСЯ В ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 

— Кот? — с какой-то странной интонацией переспро-
сил муж.

— Да. И  вечером я  лежала и  думала: какая бы у  него 
могла быть хозяйка. Ну и вот… — развела я руками, пока-
зав на ноутбук.

— И вот, вместо запланированного отдыха, ты села пи-
сать новый роман, — мрачно подвел итог супруг.

— Я еще немного допишу, саму идею, и сразу спать.
— Угу. Знай, что однажды из-за твоего хобби тебя забе-

рут в психушку, — смирившись, вздохнул муж. — Не го-
воря уже о том, что не спать ночами вредно.

— Вот зря ты так. Читатели продолжение ждут… — на-
чала в который раз объяснять я, но меня перебили.

— Да-да, я  знаю. И  думаю, что, помимо семьи, тебя 
в дурдоме будут навещать еще и они. Медперсонал так во-
обще будет счастлив, что ты переехала к ним.

— Злой ты, — не смогла сдержать улыбки я.
Поцеловав меня в макушку, супруг пообещал:
— Ни в коем случае. Не переживай, я обязательно по-

пробую тебя выкрасть, — и, уже направившись в спальню, 
добавил: — Через полчаса чтобы была в кровати.

— Слушаюсь и  повинуюсь,  — пробормотала я, снова 
склоняясь над клавиатурой. — Так, на чем я тут останови-
лась?
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МЕТКА

Радамира Ипри

В
округ царила ставшая привычной за последние дни 
какофония: людской гомон, шум ветра, разбивающе-
гося о паруса, скрип снастей… Я находилась на па-

роме, который летел от Острова Храмов на один из конти-
нентов — Большой Шатор. Посмотрев на заходящее внизу 
солнце, отметила, как удивительно прекрасно преломля-
ется его свет в лазурной водной глади, рождая сказочное 
смешение красок.

Есть ли мир чудеснее?.. Наша огромная планета Нран 
покрыта водой, и дрейфующие в воздухе континенты пе-
редвигаются каждый своим курсом, но так медленно, что 
люди этого и не замечают.

Помимо трех больших материков, существует еще мно-
жество разных по площади, парящих островов, которые 
иногда так одиноко смотрятся над бескрайним океаном.

Как в  таком прекрасном мире я  могла влачить столь 
унылое существование? Ежедневная нелюбимая работа 
и унылые вечера, в которые нечем заняться. Беспросветная 
рутина.

Паром качнуло, и  я  едва удержалась на ногах. Прича-
лили. Стоя в очереди к переходу на землю, я думала о том, 
что нужно что-то менять. Неужели для меня нет больше 
никакой альтернативы? Может, в  выходные поискать но-
вую работу?
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Ступив на причал, я ощутила необходимые мне сейчас 
уверенность и покой. Многие не понимают меня: твердь 
континентов я люблю больше полетов и не иду на хорошо 
оплачиваемую работу в  специальные корпуса бороздить 
воздушное пространство, патрулируя океан. Я просто бо-
юсь высоты, и меня передергивает, даже когда я перехожу 
мост.

Покинув причал, я  пересекла мощеную площадь и  по 
маленькой улочке направилась к дому, что располагался не-
далеко от порта. Город, в котором я жила, довольно круп-
ный, но здания здесь были низкие и весьма неопрятные.

И тем не менее я  с  облегчением вошла в  палисадник 
и  открыла дверь небольшого двухэтажного дома, где на 
верхнем этаже снимала комнату.

Едва переступила порог, как тут же встретила внима-
тельный взгляд хозяйки и услышала вопрос:

— Рада, ты не забыла про оплату в конце цикла?
— Добрый вечер, госпожа Рофт. Нет, не забыла.
Поднимаясь по лестнице, я слышала ворчание пожилой 

женщины о коварстве жильцов. Оно повторялось каждый 
раз, когда приходила пора платить.

Отперев ключом свою комнату и  войдя внутрь, огля-
делась. Стол около окна, кровать в углу и шкаф напротив, 
около двери,  — вот и  вся обстановка небольшого поме-
щения. В  стене, с  другой стороны от окна, имелись две 
двери — в кухню, которая размерами напоминала скорее 
кладовку, и маленькую ванную, где можно было помыться 
только под струями воды. Не хоромы, но жить можно.

Мне навстречу вышел мой любимец  — большой, тол-
стый и очень красивый рыжий кот Бук. Именно из-за него 
я  в  свое время выдержала настоящую битву с  хозяйкой 
и теперь каждый цикл вношу на треть больше изначально 
оговоренной платы за удовольствие поселить вместе с со-
бой животное.

— Ты голодный?
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— Мяф!
— Что будешь?
Бук направился следом за мной на кухню и присел ря-

дом со шкафчиком, который охлаждал продукты. Открыв 
его, я потянулась к рыбе, на что мой любимец заурчал.

— Вот и определились.
Покормив кота, я собралась приготовить ужин для себя, 

но, посмотрев на скудные запасы продуктов, решила обой-
тись бутербродами, ибо вчера я была оторвана от реально-
сти, полностью погрузившись в свое хобби.

Я уже допивала чай, когда в дверь постучали. Взглянув 
на часы, я нахмурилась: кто бы это мог быть?

Нетерпеливый стук повторился. Встав, я подошла и рас-
пахнула дверь. Внутри все похолодело.

На пороге оказался посланник в  черной форме, кото-
рый спросил:

— Радамира Ипри?
— Да-а…
— Вам уведомление  — прийти завтра в  Хрустальный 

храм к девятому часу.
— Но у меня работа.
— Вам напишут освобождение. Дайте руку как под-

тверждение получения уведомления.
Я протянула дрожащую кисть, и, как только он ее пожал, 

ладонь обожгло. С трудом удержавшись от вскрика, я кив-
нула на официальное прощание посланца и, закрыв дверь, 
прислонилась к ней спиной.

Оседая на пол в  панике, я  смотрела на метку в  виде 
птицы в  пламени, которая раскинула крылья. Знак ищу-
щих. Но зачем я им? Я ведь уже проходила контроль. Неу-
жели они узнали мою тайну?

Обратив внимание на подошедшего Бука, с тревогой на 
меня взирающего, я почувствовала, как глаза наполняются 
слезами.
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— Что же нам с тобой делать? Зачем нас вызвали? Мо-
жет, я себя выдала?

Кот смотрел на меня с сомнением, а я окинула взглядом 
обшарпанную комнату, которая несколько лет была мне 
домом.

— Точно, нужно скорее бежать отсюда! Не переживу, 
если меня запечатают!

И я  заметалась туда-сюда, собирая вещи и обдумывая, 
что мне может понадобиться. Кот что-то недовольно бур-
чал, путаясь под ногами.

У меня на всякий случай была собрана сумка с разными 
необходимыми мелочами, которую только и нужно было 
дополнить личными вещами и провизией.

— Мяу! — громко и раздраженно воззвал ко мне Бук.
Остановившись, я посмотрела на рыжий меховой шар 

с умными глазками:
— Ты меня не переубедишь. Да, признаю, что мой по-

бег спонтанен, не продуман и, возможно, не обоснован. 
Но рисковать я  не могу. Если храмовники меня схватят, 
возможности сбежать уже не будет.

И, игнорируя беспокойство питомца, я продолжила со-
бираться. Домашнее платье сменила на походную одежду: 
любимые и  удобные синие брюки, бежевая блузка, кото-
рую стягивал коричневый корсет. Натянув такого же цвета 
высокие сапоги, я почувствовала себя увереннее.

Темно-каштановые волосы перехватила лентой, чтобы 
не мешались во время полета. Моя внешность была совер-
шенно обычной. Чуть загорелая кожа, и на ее фоне ярко 
выделялись голубые глаза, однако простые черты лица при-
глушали весь эффект. Хоть в  одном повезло: мой небро-
ский вид позволял легко затеряться в толпе.

Через час все было готово к уходу. Я даже оплатила хо-
зяйке комнату за полный цикл, хотя и не знала, когда те-
перь можно будет заработать денег, но оставлять после себя 
долги — это еще хуже.
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— Больше не будешь снимать комнату?  — нахмурив-
шись, поинтересовалась женщина.

— Нет. Сейчас я к родителям еду, а потом от них в дру-
гой город. Родственники нашли более хорошее место для 
меня.

— Ну что ж… Тогда удачной дороги.
Мне показалось или хозяйка в недоумении? Что-то по-

дозревает?
Мотнув головой, я постаралась прийти в себя, понимая, 

что превращаюсь в параноика. На улице посмотрела на уже 
потемневшее небо, в сумке недовольно заворочался кот.

Бук меня не одобрял.
Шагая весело и  с  надеждой, я  отправлялась в  одно из 

самых загадочных мест в  нашем мире  — на Туманные 
острова.

Неделю спустя

Нижние залы здания Охраны закона

Меч рассек воздух, и  двое вновь схлестнулись в  по-
единке. В  аскетичном, сером, каменном зале мужчины 
в  темной одежде сражались на мечах, двигаясь красиво, 
стремительно и  искусно. Клинки молниеносно мелькали 
то там, то здесь, стараясь поразить цель. И вот один из бой-
цов, высокий и гибкий, словно змея, приставил к горлу со-
перника меч.

Незадолго до этого в  зал вошел мужчина в  плаще. 
Оставшись незамеченным, расположился у  стены и  при-
нялся наблюдать за боем, в конце которого зааплодировал. 
Победивший в поединке, найдя взглядом источник хлоп-
ков, поклонился тому, с кем сражался, и направился к неж-
данному зрителю, с удивлением того рассматривая.
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— Приветствую равного, — чуть склонил голову меч-
ник, подойдя.

— И я  приветствую тебя, нитх,  — ответил на вежли-
вость его визави.

А потом на лицах обоих мужчин заиграли легкие 
улыбки, и они обнялись.

— Что я  вижу, Анрар, ты раньше времени вернулся 
с задания? — спросил боец.

Тот скинул капюшон, открыв коротко подстриженные, 
ярко-рыжие волосы и темные, практически черные, глаза. 
Некрасивый внешне, мужчина имел притягивающий 
взгляд уверенного в себе и своих силах человека.

— Да, и принес новое дело для тебя, Ильзур, — усмех-
нулся он.

Нитх был не намного симпатичнее, темноволосый, се-
роглазый, к  тому же в  его лице присутствовали хищность 
и  жесткость. Можно было предположить, что мужчина не 
привык идти на компромиссы и менять принятые решения, 
является человеком чести и обладает непростым характером.

— Кажется, мне дали отпуск? — вскинул брови Ильзур.
— Он начнется с нового цикла, и начальство полагает, 

что ты успеешь справиться с мелким заданием.
Недоверчиво прищурившись, брюнет иронично спро-

сил:
— Анрар, ты чего-то недоговариваешь. Если задание 

такое легкое, то почему выбрали исполнителя из нитхов, 
блюстителей закона?

— Храмовники особенно просили.
— Не нравится мне все это, — пробормотал Ильзур, но 

руку за заданием протянул.
Шар с  туманом внутри упал ему на ладонь, и  нитх, 

всмотревшись, прочел имя.
— Анрар! Ну, ты же знаешь, как я не люблю работать 

с  женщинами! Неужели нельзя найти никого другого? 
Даже не думай, что я…


